
Программа научно-практической онлайн конференции 
«Клиническая онкология: достижения и перспективы» 

 
9.00 - 9.40 Регистрация участников и подключение 
 
9.40 - 9.55 «Перспективы развития онкологической помощи в НСО. История становления онкологической и 
паллиативной службы в г. Новосибирске» 
Ткачук Ольга Анатольевна - доцент кафедры онкологии ФГБОУ ВО НГМУ, заведующая по учебной части кафедры 
онкологии ФГБОУ ВО НГМУ, к.м.н., (г. Новосибирск) 
 
9.55 - 10.15 «Нутритивная поддержка онкологических больных» 
Ткачук Ольга Анатольевна - доцент кафедры онкологии ФГБОУ ВО НГМУ, заведующая по учебной части кафедры 
онкологии ФГБОУ ВО НГМУ, к.м.н. (г. Новосибирск) 
 
 
10.15 - 10.35 «Международный опыт применения эрибулина: эффективность и безопасность в реальной 
клинической практике» 
Останина Ирина Борисовна - врач онколог, Центр Новых Медицинских технологий» (г. Новосибирск) 
 
 
10.35 - 10.55 «Применение иммуноонкологии в терапии распространенного эндометриального рака» 
Крылышкин Михаил Иванович - врач онколог отделения онкогинекологии НОКОД (г. Новосибирск)  

10.55 - 11.15 «Клинико-фармакологический анализ фармакотерапии доброкачественных заболеваний молочной 
железы» 
Ших Евгения Валерьевна - заведующая кафедрой клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болез-
ней, директор Института профессионального образования Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н., профессор (г. 
Москва) 

11.15 - 11.35 «Есть ли жизнь после тамоксифена» 
Ткачук Ольга Анатольевна - доцент кафедры онкологии ФГБОУ ВО НГМУ, заведующая по учебной части кафедры 
онкологии ФГБОУ ВО НГМУ, к.м.н. (г. Новосибирск) 

11.35 - 11.55 «Адъювантная терапия меланомы с мутацией BRAF. Современные тенденции» 
Лесков Леонид Сергеевич - врач онколог онкологического отделения №2 БУЗ ГКБ №1(г. Новосибирск) 

11.55 - 12.15 «Современные подходы к комбинированной лекарственной терапии распространенного НМРЛ в 
первой линии. Особые группы пациентов» 
Козлов Вадим Викторович - ассистент кафедры онкологии НГМУ, заведующий торакальным отделением НОКОД, 
к.м.н. (г. Новосибирск) 
 
12.15 - 12.35 «Иммуноонкология в первой линии терапии рецидивирующего и метастатического рака головы и 
шеи» 
Чижевская Светлана Юрьевна - ведущий научный сотрудник отделения опухолей головы и шеи НИИ онкологии 
Томского НИМЦ, д.м.н. (г. Томск) 
 

12.35 - 12.55 «Современные подходы в терапии раннего HER2+ рака молочной железы» 
Колядина Ирина Владимировна - профессор кафедры онкологии и паллиативной медицины ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава РФ, д.м.н. (г. Москва)  

12.55 - 13.15 «Новые возможности в терапии ALK-положительного рака лёгкого» 



Лактионов Константин Константинович - профессор, д.м.н., директор научно-исследовательского института экспе-
риментальной диагностики и терапии опухолей ФГБУ «НМИЦ онкологии им Н.Н. Блохина» МЗ России (г. Москва) 

13.15 - 13.35 «Комбинация антиангиогенной и иммунотерапии в лечении пациентов распространенным почечно-
клеточным раком» 
Волкова Мария Игоревна - ведущий научный сотрудник урологического отделения НИИ клинической онкологии 
«НМИЦ онкологии им.Н.Н.Блохина» Минздрава РФ, д.м.н. (г. Москва) 

13.35 - 13.55 «Уникальная роль двойной иммунотерапии в первой линии НМРЛ» 
Гуторов Сергей Львович - ведущий научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина» МЗ России, д.м.н. 
(г. Москва) 

13.55 - 14.25 «Двойная иммунотерапия - Ваша возможность продлить жизнь пациента!» 
Тер-Ованесов Михаил Дмитриевич - заместитель главного врача по онкологии и хирургии ГКБ №40, главный науч-
ный сотрудник ФКНЦ ДГОИ им Д. Рогачева, профессор кафедры онкологии и гематологии ФГБУ РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова, д.м.н. (г. Москва)  

14.25 - 14.45 «Оптимальный алгоритм лечения ГР+ HER - мРМЖ в постменопаузе: рибоциклиб в комбинации с фул-
вестрантом, а что дальше?» 
Россоха Елена Ивановна - заведующая дневным стационаром КГБУЗ АКОД, врач высшей категории, к.м.н. (г. Бар-
наул)  

14.45 - 15.00 Завершение работы конференции. Подведение итогов.  
 
 


